
 



2.1.2.  Предоставление им условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе получение педагогической и психологической помощи: 

2.1.3.  Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном положением об обучении по 

индивидуальному учебному плану; 

2.1.4.  Повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному предмету, 

курсу сроки, определяемые 00, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности: 

2.1.5.  Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физическою и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.1.6.  Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

2.1.7.  Каникулы в соответствии с календарным учебным графиком; 

2.1.8.  Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти; 

2.1.9.  Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, базой 00; 

2.1.10.  Пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта ОО; 

2.1.11.  Пользование учебниками и учебными пособиями при освоении предметов; 

2.1.12.  Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях и других массовых мероприятиях; 

2.1.13.  Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 00 и не предусмотрены учебным 

планом; 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

2.2.1.  Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, 

в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним. выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

2.2.2.  Ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 00; 

2.2.3.  Выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.2.4.  Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.2.5.  Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за осуществление 

мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшем с ними или очевидцами которого они стали: 

2.2.6.  Уважать честь и достоинство других учащихся и работников 00 не создавать препятствий для 

получения образования другими учащимися; 

2.2.7.  Дорожить честью 00, защищать его интересы;
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2.2.8.  Бережно относиться к имуществу ОО. Обучающиеся берегут оборудование, школьное имущество, 

интерьер и фасад школьного здания и в т.ч. цветы и зелѐные насаждения. В случае порчи школьного 

имущества ученик и его родители обязаны возместить нанесѐнный ущерб.; 

2.2.9.  Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в ОО: 

- соблюдать расписание уроков и других учебных и внеучебных занятий, кружков; 

-не опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины; 

-в случае отсутствия на занятиях предоставлять медицинские документы или заявление родителей, подтверждающие 

уважительную причину отсутствия; 

2.2.10.  Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры, уделять должное внимание своему 

здоровью и здоровью окружающих, придерживаться здорового образа жизни: в случае недомогания или 

травмы необходимо немедленно сообщить классному руководителю или администрации ОО: 

2.2.11.  Соблюдать пропускной режим, преждевременный уход из школы возможен: в случае болезни, по 

решению классного руководителя, по просьбе родителей. 

2.2.12.Обучающиеся обязаны выполнять правила внутреннего распорядка: 

-соблюдать требования инструкций по технике безопасности; 

-соблюдать чистоту в школьных помещениях (учебных кабинетах, столовой, туалетах, коридорах и 

пр.). на школьном дворе; 

-экономно расходовать электроэнергию и воду; 

-выполнять требования учителей и других работников школы; 

-соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива. 

3. Ответственность обучающихся  

3.1.  Учащимся запрещается: 

3.1.1.  Использовать в ОО и на ее территории предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс: приносить, 

передавать режущие предметы, взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические 

изделия, газовые баллончики, которые могут привести к взрывам и пожарам; а также ядовитые и токсичные 

вещества, представляющие опасность для окружающих. 

3.1.2.  Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

3.1.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или вымогательства, 

произносить бранные и нецензурные слова и выражения в разговоре и письменном виде, производить любые 

действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

3.1.4.Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу личного имущества 

обучающихся и работников, имущества ОО и т.п. 

3.1.5.  Уходить из школы и с ее территории во время занятий без разрешения педагога или администрации 

школы, самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия; 

3.1.6.  Брать без разрешения чужую собственность, найдя утерянные вещи, следует сдавать их дежурному 

администратору или на вахту. 

3.1.7.  Не следует посещать школу с повышенной температурой, с подозрением на вирусное или иное 

инфекционное заболевание, так как это опасно для здоровья других обучающихся и педагогов; 

3.1.8.  Открывать и входить в хозяйственные помещения школы, не предназначенные для нахождения там 

посторонних лиц: 

3.1.9.  Находиться в спортивном зале в отсутствие учителя. 

3.1.10.  На перемене запрещается бегать по школьным коридорам, кричать, толкаться, предпринимать 

любые действия, которые могут привести к травме других людей или самого обучающегося. 
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3.1.11.  За неисполнение или нарушение устава ОО. настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут 

ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

3.1.12.  За совершение противоправных нарушений обучающиеся несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.2.  Ответственность обучающихся: 

3.2.1.3а нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов ОО к учащимся 

могут быть применены меры воспитательного характера; 

3.2.  2.Меры воспитательного характера: устное замечание, предъявление иска о возмещении ущерба, 

постановка на внутренний учет в ОО, ходатайство о постановке на учет в комиссию по делам 

несовершеннолетних. 

3.2.3.  Применение мер воспитательного характера : 

3.2.4.  Объявить устное замечание за нарушение дисциплины. Устава, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов имеют право все работники ОО. 

3.2.5.  Предъявление иска законным представителям обучающегося осуществляется 

администрацией в письменной форме за виновное причинение материального ущерба имуществу 

ОО на основании представления заведующего хозяйством. 

3.2.6.  Постановку па внутренний учет в ОО осуществляет заместитель директора по представлению 

классного руководителя и (или) педагогов-предметников за систематическое нарушение Устава, 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов. 

3.2.7.  Ходатайство о постановке на учет в комиссию по делам несовершеннолетних направляет 

администрация на основании документов, подготовленных классным руководителем, если до этого 

обучающийся уже состоял на внутреннем учете в течение года, не изменил свое поведение в лучшую 

сторону, продолжает нарушать Устав, настоящие Правила и иные локальные нормативные акты. 

4. Внешний вил обучающихся 

4.1.  Находиться в ОО обучающийся должен только в сменной обуви, сменная обувь должна 

соответствовать гигиеническим нормам, иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях 

присутствовать в светской одежде делового (классического) стиля, соответствующей стандарту школьной 

формы. На учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физическая культура и т.п.) 

присутствовать только в специальной одежде и обуви. 

4.2.  В торжественных случаях одежда обучающихся должна соответствовать моменту: мальчики 

должны быть в белых рубашках; девочки - в белых блузках. 

5. Правила поведения до начала занятий  

5.1. Учебное время устанавливается расписанием уроков. Начало первого урока в 8.50 часов утра. 

5.2.Обучающиеся приходят в школу за 30 минут до начала занятий, занимают свое рабочее место и 

готовят все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку. 

5.3. В раздевалке обучающиеся снимают верхнюю одежду, надевают сменную обувь, ведут себя 

тихо, раздеваются быстро, не задерживаясь, посещение раздевалки в течение учебного дня допускается только 

в присутствии педагогов. 

5.4. Все обучающиеся обязаны быть в учебных помещениях не позднее чем за пять минут до 

начала занятий. Нахождение обучающихся после звонка вне учебных кабинетов рассматривается как 

опоздание на занятие. 

5.5. Ежедневно для обучающихся проводится утренняя зарядка  
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5.6. Во время перерывов (перемен) обучающиеся обязаны: 

-  убрать своѐ рабочее место: 

-  выйти из класса, чтобы была возможность проветрить помещение; 

-подчиняться требованиям педагогов и других работников школы. 

6.  Правила поведения на занятиях 

6.1. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия и садятся после того, как 

педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным образом обучающиеся приветствуют любого 

взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

6.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами. Урочное время должно 

использоваться обучающимися только для учебных целей. 

6.3. В случае невыполнения домашнего задания по какой-либо причине, обучающийся до урока 

сообщает об этом учителю. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, нужно 

попросить разрешения педагога и только с его разрешения можно покинуть класс. 

6.4. Нели обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он 

поднимает руку. 

6.5.Звонок (сигнал) об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании занятий, обучающиеся могут покинуть класс. 

6.6. В случае пропуска занятий обучающийся обязан изучить материал пропущенного урока 

самостоятельно. Отсутствие на уроке не освобождает обучающегося от контроля знаний. 

7.  Правила поведения в столовой  

7.1.Обучающиеся соблюдают правила поведения в столовой и подчиняются требованиям педагога, 

работников столовой. 

7.2.Обучающиеся проявляют внимание и осторожность при употреблении горячих 

блюд. 

7.3.Обучающиеся употребляют еду и напитки только в столовой. 

7.4.Запрещается находиться в столовой в верхней одежде. 

7.5.Обучающиеся в столовую заходят и выходят в сопровождении классного педагога. 

Срок действия правил 

Срок действия данных Правил не ограничен, при отсутствии изменений нормативно-правовой 

законодательной базы. 


